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Депутатазул данделъи  

   Гьигьалъ.  Гьигьалъ росдал  школалъ-
ул мина букIана 1963 соналъго  бараб.  Гьеб 
чIунтиялъ ва лъималазе цIализе санагIалъи 
гьечIолъиялъ 1996 соналъ гьелда  аскIобго  бана 
цIулал гьитIинабго корпус. Гьенибги  федералиял 
стандартазда рекъон  лъималазе лъай кьезе рес 
гьечIолъиялъ, исана  гьениб байбихьана  федера-
лияб программаялда рекъон  120  цIалдохъанасе 
бакI бугеб цIияб школа базе. 

Байбихьуда хIалтIи унеб букIана  лъикI, би-

хьизабцураб  графикалда рекъон. Жакъа къоялда  
гьениб гIезегIан хIалтIи гьабун буго карантин 
букIаниги, амма хIал тIул хехлъи бихьулеб гьечIо. 
Гьелъие гIиллалъун   рикIкIунеб  буго   гIураб 
къа даралда хIалтIухъаби гьечIолъи. 

Гьигьалъ росдал гIадамазул букIана  1 сен-
тябралде  лъимал цIияб школалде рачIине ру
кIиналда, амма гьединаб темпалда хIалтIи унеб 
бугоги, лъаларо кида  гьеб бан рагIалде  бахъи-
лебали. 

КIванада. Федералияб программа-
ялда рекъон    КIванадаги   балеб буго  120  
цIалдохъанасе бакI бугеб школа. ГIуцIиялъулал 
хIалтIабазда банги, къотIиялда рекъон хIалтIи 
гьабизесеб организациялъулгун (подрядчик) 
цойиде ккечIолъиялъги гьениб хIалтIи байбихьа-
на кватIун. КватIун байбихьун  хадубги, жиндир  
букIине кколеб хехлъиялда  хIалтIи унеб гьеч1о 
гьениб. Гьелъие гIиллалъун рик1к1унеб  буго    
участкаялъул нухмалъулес   цин хасалил заман, 
хадуб коронавирус  тIибитIи.

Гьал къояз райадминистрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамадрасул Гагиевгун ниж щва-
на гьенире,  дандчIвана гьенир хIалтIулел хIал
тIухъабигун ва участкаялъул нухмалъулев Рама-
зан Къадилъаевгун.

ХIалтIи унеб буго, амма графикалда рекъон 

моцIгун бащадалъ нахъе хутIун ругилан абуна 
Рамазаница. Ругел шартIазда разилъичIого цоцо 
хIалтIухъаби нахъе иналъги  квалквал кканин 
хIалтIуеян абуна гьес. Гьезул бакIалда цоги хIал
тIу хъаби ралагьун ругиланги тIаде жубана гьес. 

ХIалтIухъабазулгун букIа раб гарачIва
ри ялда  бихьулеб букIана ругел багьабазда ва 
шартIазда гьел рази гьечIолъи. Гьел киналниги 
гIоларел рахъал проекталъулал хIалтIаби гьару-
лаго риччантарал гIунгутIабазда  рарал ругилан 
абуна участкаялъул нухмалъулес.

Школа базе къваригIу небщинаб материа-
лалдалъун ва хIалтIухъабаздалъун бригадабиги 
хьезаризе ва  хIалтIул  хехлъиги цIикIкIинабизе 
гIураб хIадурлъи бугилан абуна Рамазан Къа-
дилъаевас дандчIваялъул ахиралда. 

30 июналда Агъвали  райадминистрациялъул данделъабазул 
залада тIобитIана  районалъул Собраниялъул депутатазул анлъа-
билеб ахIиялъул 28 сессия 

Сессиялда гIахьалъана   "ЦIумада район" муниципалияб район 
бетIер АнвархIажи Вечедов. 

Гьединго сессиялда гIахьаллъана районалъул росабазул ад-
министрациязул бутIрул, учреждениязулгун организациязул нух-
малъулел. 

Сессиялда гьоркьор  лъурал суалазул аслияблъун букIана   
районалъул бетIерас 2019 соналъ  гьабураб хIалтIул хIисабкьей. 
Гьединго депутатаз хал гьабуна "ЦIумада район" муниципалияб 
гIуцIиялъул Уставалъул  хисабасиял гьариялъул,  2019 соналъул 
районалъул бюджет тIубаялъул  ва цогидалги кIвар бугел суалал. 

Рйоналъул социалиябгун экономикияб рахъ цебетIеялъе 2019 
соналъ  гьабураб   хIалтIул хIисабкьейгун    кIалъазе вахъана  рай-
оналъул   бетIер АнвархIажи Вечедов. Гьел ва цогидалги гьокьор 
лъурал суалазда тIасан кIалъазе рахъана  депутатал МухIамад 
ГIабдулаев, Асмаула ХIажигIалиев, Къеди росдал администраци-
ялъул бетIерасул заместитель МухIамадхIабиб  СагIадулаев.

Депутатаз гьоркьор лъурал суалазда рекъон хIукмабиги къабул 
гьаруна. 

Районалъул депутатазул  сессияХIалтIул темпал тохал руго
  Ралел бакIаздаса харбал

                   Р Е Ш Е Н И Е № 5
 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»
                                                                      от 30 июня 2020 г.

  Принято Собранием депутатов МР
 «Цумадинский район» 30.06.2020г.

О внесении изменений в налоговую ставку на 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан «О 
первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространению новой коронавирусной инфекции в Республике 
Дагестан» от 31 марта 2020 года №24, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Цумадинский район», Собрание депу-
татов МР «Цумадинский район» решает:

 1. Установить с 1 января по 31 декабря 2020 года ставку еди-
ного налога на вмененный доход в размере 7,5 процентов вместо 15 
процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей 
муниципального района «Цумадинский район».

2. Опубликовать  настоящее решение  в  газете «Голос Цума-
ды»  и разместить на официальном сайте администрации МР «Цу-
мадинский район.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия

        Глава муниципального района    А.   Вечедов

* * *
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ГьитIинаб бакI унтаниги, гIадамасул чорхол хIал хисула ва  ракI 
тIеренлъула, гIумруялдехун бугеб гъира загIиплъула. Гьединаб мехалда 
нилъ божигун рортула тохтурзабазухъе, хьул лъола гьез гьарурал 
дарабаздасан сахаб хIал тIад буссинабизе кумек щвелилан, гьел гьоркьор 
ккун, БетIергьанас нилъер унтабазе сабаб гьабизе батилилан.

ГIемер руго нилъер районалъул  район тун къватIир хIалтIулел 
махщел камилал тохтурзаби. Гьезул цояв ккола тохтурлъиялъе жиндир 
бажариги бугев, махщелги тIокIав, хIалтIиги лъалев, унта расул гIузрабиги 
жиндирго гIадин рихьулев Гъизляр мухъалъул СтароСеребряковка 
росдал  участковияб больницаялъул бетIерав тохтур Малачев МухIамад 
Джалалудинович.

МухIамад Малачев гьавуна ва гIуна МахIахъала шагьаралда  лъи
малазул тохтурортопед Гьигьалъа Малачев Джалалудин Асаду лаевичасул 
( мунагьал  чураги )  хъизаналда. МухIамадицаги тIаса бищана инсуцаго 
гIадин тохтурлъиялъул махщалилааб  нух. 

1997 соналъ Дагъистаналъул  медицинаялъул институтги лъугIизабун, 
хадуб интернатураги тIубан,  байбихьана  Му хIамадица   Гъизляр му
хъалъул СтароСеребряковка  росдал участковияб больницаялда врач
терапевтлъун хIалтIизе. Гьеб хъулухъалда  хIалтIулаго бихьизабуна  гьес  
жиндирго  лъайги, махщелги, бажариги  ва унтараздехун бугеб  берцинаб 
бербалагьиги. 

Гьале исана  анцIила лъабабилеб сон буго  МухIамадил гьеб боль
ницаялъе нухмалъи гьабулелдаса. Гьеб заманалда  жаниб  гьесда кIвана  
жинца  нухмалъи гьабулеб  коллектив   мисалияблъун гьабизе.Унтарасе  
жиндехун бугеб берцинаб каламалъги, адабхIурматалъги гьабула 
даруялда цадахъго кумек. Гьезие цIакъ хIажатаб букIуна жидедехун бугеб 
бербалагьи, гьезул  гьуинаб каламалъ унтараб бакIцин танкула.  Гьединаб 
бербалагьи буго Серебряковкаялъул  больницаялъул хIалтIухъабазул 
унтараздехун.  Гьеб ккола МухIамадил   лъикIав врач ва нухмалъулев 
хIисабалда  гьабулеб  хIалтIул хIасил. 

ТIолгороссиялъул терапевтазул халгьабиялъул хIасилалда МухIамад 
Малачев  ккана Россиялъул  бищун лъикIав  500  терапевтасда гьор-
кьове, гьединго  Дагъистаналъулги   бищунго лъикIав 14 терапевтасда 
гьоркьовеги.  Гьев вуго жиндир хIалтIухъабазда гьоркьов гуревги,  
больницаялъ хъулухъ гьабулеб участкаялъул гIадамазда гьоркьовги  
кутакалда   къадрукъиматги бугев, киназго адабхIурматги гьабулев, 
жиндирго хIалтIиги кутакалда лъикI  лъалев махщел цIикIкIарав тохтур
терапевт. 

Дунялалдаго тIибитIараб, киназулго рахIат хвезабураб, хIинкъи 
цIикIкIараб,  макруяб  коронавирус  унти баккаралдаса макьу тун, хIал
тIухъабазда цадахъ, гьезие хIажатабщинаб чIезабун, хIалхьи гьечIого 
гьезда тIад чIун, гьезул гIумру хвасар гьабулев  вукIана МухIамад 
Малачев живгоги цебесеб кьерда. Гьеб больницаялда регарал, сах гьарун 
къватIиве аралщинал унтараз кIудияб баркала загьир гьабуна гьесие ва 
гьесул хIалтIухъабазе. 

Россиялъул президент В.В. Путиница кIодо гьарурал Дагъистаналъул 
медиказда   гьоркьров МухIамад Малачевасеги  кьуна   президентасул 
баркала пандемиялде данде  къеркьолаго жиндаго барахщичIого,  гIадамал  
сах гьаризе  гьабураб  хIалтIухъ.   Щибаб  къо МухIамад Малачевасул 
бугин абизе бегьула унтаразул  гIумру хвасар гьабиялъулъ  бихьизабураб  
бахIарчилъиян. Гьес   ракIракIалъ ва  ритIухъго хъулухъ гьабулеб бу
го ракьалда  бищунго бацIцIадаб ва рахIмуяб  махщелалъе- врачасул 
махщелалъе. 

Жиндие щвараб шапакъат баркун дица   гьабураб баркиялъул кIа
лъаялъе  МухIамадица  гьабуна гьадинаб жаваб:

-КIудияб баркала нужее дир рахъалъан абурал лъикIал, хинал 
ва къиматал рагIабазухъ. Дир гуребги, гьеб буго дир киналго цадахъ 
хIалтIулел  медперсоналалъулги  (санитаркабаздасан бай бихьун, мед
сестрабазул, тохтурзабазул ва техперсоналазул) хIалтIул хIасил. Унтаразе 
дарухъулухъ гьаби гьеб нижеда тIадаб борч ккола. Иншааллагь, 
гьанжеялдасаги ккараб къо борхизе дунги дир хIалтIухъабиги хIадурал 
руго. Цоги нухалъги баркала,сахлъи кьеги  нужее!

Рокъове хъизамалде тIаде вачIинчIого, релъедакъад хIалхьи тун, 
больницаялда  унтаразда тIад чIун вукIиналъ  пандемия байбихьаралдаса  
МухIамад  гIемер херлъанин абизе бегьулин абуна гьесул хIакъалъулъ  
бицунаго гьесул гIагарай гIадан Цветковка росдал гимназиялъул директор   
ХIава Ражабовалъ.

МухIамад Малачев вуго ункъго  васасул эмен. Бищун кIудияв  
Джа лалудин меседил медалалда Цветковскаялда гимназияги лъу гIи
забун, цIалулев вуго  Москваялъул И.М. Сеченовасул цIа ралда бу-
геб  медицинаялъул университеталда, кIиабилев вас  ЖабрагIил, гьебго 
гимназиялъул  11 классалъул цIалдохъан, къеркьолев вуго меседил ме
далада гимназияги  лъугIизабун  инсул нухдасан ине. Щаклъи гьечIо 
кIиявго гьитIинасги инсул нух тIаса  бищизе букIиналда.  

Малачевазул  тохтурзабазулаб  наслу  гьоркьоса къотIичIого  унеб 
буго.                                                        
                                                   ГIубайдула Малачдибиров

 Ккараб къо борхизе хIадурал руго

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 21 04 2011г. №294 (в редакции от 22 12 2016г. 
№1427) С 1 июля 2020 года  на территории Республи-
ки Дагестан начинает действовать  проект «Прямые 
выплаты», предусматривающий выплату пособий  
работающим (т.е. застрахованным) гражданам непо-
средсвенно Фондом социального страхования  РФ на 
прямую на их лицевой счет в банке  или по почте. 

Цель проекта
Обеспечение гарантированного получения за-

страхованными гражданами  (работающими по трудо-
вым договорам) пособий независимо от финансового 
положения  работодателя.

Улучшения положения   застрахованных граждан 
и страхователей при осуществлении мероприятий, свя-
занных с назначением и получением  пособий в рамках 
обязательного социального страхования.

Оптимизация  расходов путем устранения неце-
левых выплат, влияющих на сбалансированность бюд-
жет.

Виды пособий: по временной нетрудоспособ-
ности (в том числе в связи с несчастным случаем на 
производстве и профзаболеванием); по беременности 
и родам; при постановке на учет в ранние сроки бе-
ременности;  при рождение ребенка; ежемесячное 
по уходу за ребенком (до 1,5 лет); а также при оплате 
дополнительного отпуска пострадавшему в связи с не-
счастным случаем на производстве.

Как получить пособие? 
Представить работодателя документы, подтверж-

дающие право на получение пособие, и написать за-

явление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ 
(внимательно заполняйте все реквизиты, указанные в 
заявлении). 

Удостовериться,  что работодатель передал доку-
менты в течении 5 календарных дней в ГУ региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ по 
РД для оплаты.

При условии  представления  всех документов   
регионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ назначит и перечислит пособие в течении  10 
календарных дней. 

Пособие поступит к вам на лицевой счет в банке 
или по почте по вашему выбору.

Размер пособий и формула расчета пособий не из-
меняются. При этом изменяется  для всех предприятий 
и организаций система уплаты страховых  взносов в 
Фонд социального страхования .

По новой схеме страховые взносы  по обязатель-
ному  социальному страхованию на случай  временной 
нетрудоспособности  и в связи с материнством, а так-
же по обязательному социальному страхованию от  не-
счастных случаев  на производства и профессиональ-
ных заболеваний перечисляются в Фонд  социального 
страхования в полном объеме, иными словами зачет-
ный принцип  уплаты взносов больше не будет дей-
ствовать. 

И не забудьте, от правильности  и полноты сведе-
ний, необходимых  для назначения и выплаты пособий, 
зависит своевременность выплаты пособий.

                                                                                

Проект «Прямые выплаты»

Нилъер тохтурзаби

Росу цIилъулеб буго

Гьавабакъ рекъараб, тIабигIат берцинаб бакIалда 
буго Хуштада росу. АскIоб буго  накIкIирохь, 
бацIцIадаб лъимгун хIорал ва иццал, сверухъ руго хур-
зал, харибакIал.

Къойидасакъойиде цIилъулеб ва лъикI лъулеб  
буго росдал гьумер.Абизе бегьила, хуштадисез бас-
рияб росуги жибго  тун, гIумру гьабизе санагIатаб 
бакIалда  минаби ран, цIияб росу балеб  бугилан.

Росдал бетIер Асадула ИсмагIиловасул  жи гараб 
хIал тIу далъун ва жамагIаталъул хIа ракаталдалъун  
хисулеб буго  росдал гьумер. Гьеб рахъалъ росдал 
гIолохъабазул гуребги   лъикIаб  гIахьаллъи букIунеб 
буго росурайон ва Дагъистан   тун  къватIир ругел 
росуцоязулги. Ралел руго гьезги  росулъ цIиял мина-
би, гIахьаллъулел руго росулъ тIоритIулел тадбира-
зулъ,   кумек гьабулеб буго   гIарцул рахъалъ росдал  
гIаммал ишазе. Гьеб кинабго бихьула  Хуштаде щва-
разда. Росдада цебе,  рохьил  рацIцIалъуда  бан буго  
киналниги шартIалги ругеб хIухь бахъиялъе бакI,буго 
гьениб  къваригIаразе интернетги. Гьеб кинабго кко-
ла росдал бетIерасул жигарчилъиялъул ва росдал 
гIолохъабазулгун жамагIалъул цолъиялъул хIасил. 

Араб итни къоялъ рохалилаб ахIвалхIалалда 
тIобитIана   гьениб  росдал аслияб нухда хъил  тIей 
рагIалде бахъиналъул тадбир. Хъил тIураб  нух рагьи-
ялда хурхаб тадбиралда  данделъун рукIана росдал 
гIолохъаби ва гьалбал.   Гьенир гIахьаллъана  райо-

налъул бетIер АнвархIажи Вечедов ва гьесул замести-
тель МухIамад ГIисаев.

Росдал жамаг1аталда  цIияб нух рагьи баркун 
кIалъазе вахъарав районалъул бетIер АнвархIажи Ве-
чедовас абуна:

Гьаб нух къачIазе нилъее рес кьуна "Дир 
ДагъистанДир  нухал"  проекталъ. Щуго соналъ цебе 
дица нужеда абун букIарабани гьаниб  хъил тIезе бу-
гин,  нуж божилароан. Гьале тIубана   нужер цогиги 
мурад. Баркала   гьаб хIалтIи гьабуразе ва гьезие  куме-
калъе рахъарал росдал гIолохъабазе..

 Хадув кIалъазе вахъарав МухIамад ГIисаевас 
бицана гьадинал нухлул хIалтIаби  гьаризе  кумек 
лъугьунеб бугин гIамадаз кьураб   транспорталъулаб  
налогалъ. Цебе  республикаялъул фондалде унеб бу-
к1араб гьеб налог,  гьанже хIукуматалъ  районалъул 
нухазул фондалде битIулеб буго. Гьединлъидал  щивас 
жигар бахъизе ккела жидедаса кколеб  транспорталъу-
лаб  налог гIужда кьезе.

Росдал администрациялъул ва жамагIаталъул 
рахъалъан района лъул нухмалъулезе ва "Ботлих
агропромстрой"ОООялъул хIал тIу хъабазе кIу    ди
яб баркала загьир  гьабуна росдал бетIер Асадула 
ИсмагIиловас  ва жамагIатчи МухIамадсаид  Мусало-
вас.

                                   Заур Бадрудинов

 ГIадамал, нухал, транспорт
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13 сентября 2020 года, в единый день голо-
сования, во всех муниципальных образованиях 
сельских поселений муниципального района 
состоятся выборы депутатов представительных 
органов. Согласно Уставам муниципальных 
образований сельских поселений и  в соответствии 
с п. 2 статьи 18 Закона Республики Дагестан «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», 
в сельских поселениях  муниципального района 
выборы  депутатов представительных органов 
муниципальных образований проводятся по 
мажоритарной избирательной системе отно
сительного большинства. 

Для проведения выборов депутатов пред
ставительных органов муниципальных обра
зований сельских поселений на территории 
района образованы двадцать три   единых 
мно   гомандатных избирательных округов, т.е. 
в границах каждого муниципального обра
зования образован единый многомандатный 
избирательный округ. В муниципальных  об 
ра  зованиях «село Агвали», «сельсовет Тин
динский», «сельсовет Гигатлинский», «сель
совет Хуш тадинский», «сельсовет Эче динский», 
«сель совет Кванадинский», «сельсовет Ниж
негакваринский» и сельсовет Шавинский»  об  
разованы единые многомандатные изби ра
тельные  округа для проведения выборов по 
10 депутатов, а в остальных муниципальных 
образованиях  для проведения выборов по 7 
депутатов.

Решения о назначении выборов депу татов 
представительных органов муни ципальных об
разований сельских поселений на 13 сентября 
2020 года опубликованы в газете «Голос 
Цумады» 26 июня.

Со дня официального опубликования ре
ше ния о назначении выборов, начинается изби-

рательная кампания. 
                  
           Выдвижение кандидатов
Выдвижение кандидатов по единым много-

мандатным избирательным округам может быть 
осуществлено путем самовыдвижения, а также  
избирательным объединением.

В соответствии с пунктом 24 статьи 2 
Закона Республики Дагестан избирательным 
объединением на выборах депутатов предста
вительного органа муниципального образования 
является:

политическая партия, имеющая в соответ-
ствии с федеральным законом право участвовать 
в выборах, а также региональное отделение или 
иное структурное подразделение политической 
партии, имеющее в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах;

иное общественное объединение, устав ко-
торого предусматривает участие в выборах и 
которое создано в форме общественной органи-
зации либо общественного движения и зареги-
стрировано в соответствии с законом на уровне, 
соответствующем уровню выборов, или на более 
высоком     уровне  при проведении выборов по 
одномандатным и (или) многомандатным изби-
рательным округам. При этом указанное обще-
ственное объединение либо внесенные в его 
устав изменения и дополнения, предусматрива-
ющие участие в выборах, должны быть зареги-
стрированы не позднее чем за один год до дня 
голосования, а в случае назначения выборов де-
путатов представительного органа муниципаль-
ного образования в связи с досрочным прекра-
щением полномочий представительного органа 
муниципального образования  не позднее чем за 
шесть месяцев до дня голосования. 

            
         Регистрация кандидатов
Для регистрации кандидата, выдвинутого 

по одномандатному (многомандатному) изби
рательному округу, кандидат не позднее чем 
за 40 дней до дня голосования до 18 часов 

по местному времени представляет в со
от ветствующую избирательную комиссию 
следующие документы:

 подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата 
(если в поддержку выдвижения кандидата прово-
дился сбор подписей избирателей);

При выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований, при ко-
торых одномандатные (многомандатные) изби-
рательные округа образуются в соответствии со 
средней нормой представительства избирателей, 
не превышающей пяти тысяч избирателей, сбор 
подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов не осуществляется.

протокол об итогах сбора подписей на бу-
мажном носителе в двух экземплярах и в маши-
ночитаемом виде (если в поддержку выдвижения 
кандидата проводился сбор подписей избирате-
лей);

сведения об изменениях в ранее пред
ставленных данных о кандидате либо об 
отсутствии изменений в указанных сведениях; 

первый финансовый отчет. В случае если 
кандидат в соответствии с частью 10 статьи 63 
Закона Республики Дагестан не создает избира-
тельный фонд, то в первом финансовом отчете 
кандидат указывает о соответствующих обсто-
ятельствах (т.е. о том, что избирательный фонд 
не создавался, специальный избирательный счет 
не открывался). На выборах органов местного 
самоуправления сельских поселений кандидат 
вправе создать избирательный фонд без открытия 
специального избирательного счета в случае, 
если расходы на финансирование избирательной 
кампании кандидата не превышают пяти тысяч 
рублей. В этом случае избирательный фонд 
создается только за счет собственных средств 
кандидата. Об указанных обстоятельствах кан
дидат уведомляет соответствующую изби ра
тельную комиссию.

При приеме избирательных документов 
для регистрации кандидата, списка кандидатов, 
соответствующая избирательная комиссия 
выдает соответствующему кандидату или упол
номоченному представителю изби ра тельного 
объединения документ, который под тверждает 
прием представленных доку ментов.

Соответствующая избирательная комиссия 
не позднее чем через семь дней после приема 
необходимых для регистрации документов 
обязана проверить соответствие порядка 
выд   вижения кандидата, списка кандидатов 
требованиям Закона Республики Дагестан и 
принять решение о регистрации кандидата, 
списка кандидатовлибо об отказе в регистрации.

При регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением, в решении 
избирательной комиссии указывается, что кан
дидат выдвинут избирательным объе ди нением, 
а также наименование этого изби ра тельного 
объединения. 

В решении о регистрации кандидата, спис
ка кандидатов указываются дата и время 
регистрации. 

Каждому зарегистрированному кандидату 
выдается удостоверение о регистрации.

В случае отказа в регистрации кандидата, 
списка кандидатов, исключения кандидата из 
списка кандидатов соответствующая избиратель-
ная комиссия в течение одних суток с момента 
принятия ею решения об отказе в регистрации, 
исключении из списка обязана выдать кандидату, 
уполномоченному представителю избирательно-
го объединения, выдвинувшего список кандида-
тов, копию соответствующего решения с изложе-
нием оснований отказа, исключения кандидата из 
списка кандидатов.

М-С. Газиев, председатель территориальной
  избирательной комиссии  района 

Единый день голосования 13 сентября 2020 г.

Выдвижения и регистрация кандидатовУправление образования извещает о проведении конкурса и приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
руководителей следующих образовательных организаций:

МКОУ «Нижнегакваринская СОШсад».
МКОУ «Гимерсинская СОШ».
МКОУ «Гадиринская ООШсад».
МКОУ «Метрадинская СОШсад».
МКОУ «Кединская СОШсад».
МКОУ «Гаккойская СОШ».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Ф????????,едерации, имеющие высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Менеджмент», «Государственное и муници-
пальное управление», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее пяти лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики, и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
 не менее пяти лет и подавшие документы в соответствии с требованиями 
Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя образовательного учреждения.

Прием документов, выдача бланков заявления, личного листка по уче-
ту кадров, согласия на обработку персональных данных осуществляются 
по адресу: Цумадинский район, селение Агвали с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 13.00 час., с 14.00 до 18.00 час.

Контактное лицо: Абдусаламова З. А., заместитель начальника управ-
ления образования МР «Цумадинский район», телефон 89604141856.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 12 час. 00 мин.  
 3 июля  2020 г., окончание  в 17 час 00 мин. 3 августа 2020 г. 
Подведение итогов 1 этапа конкурса состоится по истечении 5 дней со 

дня окончания приема документов.
 Для участия в Конкурсе гражданин представляет следующие доку-

менты: 
Заявление установленной формы;л ичный листок по учету кадров; 

фотографию 3*4 см.; копию паспорта.; собственноручно заполненное и 
подписанное резюме с подробным указанием мест предыдущей работы, 
библиографическими данными, с приложением фотографии (4х6); заверен-
ные работодателем копии трудовой книжки, либо копии трудовой книжки 
с предъявлением оригинала (для нетрудоустроенных граждан);копии до-
кументов о профессиональном образовании, дополнительном профессио-
нальном образовании с предъявлением оригинала; согласие на обработку 
персональных данных; справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 
числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования;медицинскую справку установ-
ленной законодательством формы; справку о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера; справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования.

Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя оабразовательного учреждения  размещено на офици-
альном сайте МКУ «УО» МР Цумадинский район» https://agv.api.siteuo.ru 
и на сайте МР «Цумадинский район» http://www.motsumada.ru/.

Управление образования

Объявление о  вакансии

Р Е Ш Е Н И Е №6
сессии Собрания Депутатов МР«Цумадинский район» 

                                                                             от  30  июня 2020 г.
Принято Собранием депутатов МР
 «Цумадинский район» 30.06.2020г.

О внесении изменений в решение № 3  сессии 
Собрания МР "Цумадинский район" от 20 ноября 

2019 года «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 

имущества МР «Цумадинский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях эффективного использования муниципального 
имущества МР «Цумадинский район», в соответствии с Фе
деральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года 
№178ФЗ «О приватизации государственного и му ниципального 
имущества» и Гражданским Кодексом Ро ссий ской Федерации, руко
водствуясь Уставом муниципального образоывания «Цумадинский 
район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Внести изменения в прогнозный план (программа) при
ватизации муниципального имущества муниципального района 
«Цумадинский район» на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов в пункт II. Муниципальное имущество МР 
«Цумадинский район», приватизация которого планируется в 2020 
году добавить,иное движимое имущество: 

 Автобус специальный для перевозки детей: УАЗ  22069304, 
2010 года выпуска (МБОУ Хонохская СОШ) гос. знак Е030УЕ 
05RUS 

 ГАЗ33098, Мусоровоз боковой загрузкой КО 4402, 2010 года 
выпуска (балансодержатель Администрация района оперативном 
управлении  Администрация СП «село Агвали») гос. знак 
М712ВМ 05RUS.

2. Нстоящее решение опубликовать в газеты «Голос Цумады»  
и разместить на официальном сайте администрации МР «Цу
мадинский район».

                Глава муниципального района       А. Вечедов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
                                                                                             от 19 июня 202 0 г. № 89

О консультационном совете по межнациональным  и межконфессиональным 
отношениям муниципального района «Цумадинский район»

В соответствии с пунктом 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 5 статьи 9 Закона Республики Дагестан от 10.04.2017 года №23 «О правовых основах развития 
межнациональных отношений в Республике Дагестан», Уставом муниципального образования «Цу-
мадинский район» постановляю:

1. Создать Консультационный совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям 
муниципального района «Цумадинский район».

2. Утвердить Положение  "О консультационном совете по межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям муниципального района «Цумадинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Голос 
Цумады».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам общественной безопасности Гагиева МР.М.

      Глава муниципального района  "Цумадинский район"                А. Вечедов

Состав
консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям муниципального района «Цумадинский район»

1.Вечедов Анваргаджи Магомедович  глва МР «Цумадинский район», Гагиев Магомедрасул Ма-
гомедович  заместитель главы администрации МР «Цумадинский район»  заместитель Совета, Ко-
ратов Магомед Магомедович  начальник отдела ВП и ВОГВ МР «Цумадинский район»секретарь 
совета, Малачдибиров Убайдула Саадулаевич главный редактор газеты «Голос Цумады» член со-
вета, Гаджиев Шамиль Магомедгаджиевич имам мечети с.Агваличлен Совета (по согласованию), 
Шамсудинов Магомед Саидович председатель Совета старейшин и Совета ветеранов войны и труда 
член Совета (по согласованию), Ибрагимова Асият Сагитовна  управляющая делами администрации 
МР  "Цумадинский район".

Военный комиссариат района в рамках весенней призывной 
кампании продолжает отбор граждан для прохождения дей
ствительной военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Нынешняя призывная кампания стартовала 1 апреля и 
закончится 15 июля. Выпускникам ВУЗов, успешно защитившим 
дипломные работы, предоставляется от срочка до 31 августа.

Согласно наряду военного комиссариата Республики Дагестан, 
на весенний призыв 2020г. для нашего района определен более 55 
человек.

Пятая команда в количестве пять призывников, после изучения 
и отбора, решением призывной комиссии района, были направлены 
в сборный пункт военного комиссариата Республики Дагестан, для 
прохождения дальнейших мероприятий, связанных с призывом на 
действительную военную службу.

Всего уже в ряды Вооруженных Сил РФ направлено около 25 
призывников. Отбор граждан для прохождения военной службы 
производится после изучения кандидата  на предмет соответтвия 
требованиям к кандидатам и установления степени годности 
медицинской комиссией.

Те, кто имеют медицинские проти во показания, вредные 
наклонности (пристрастие к алкоголю, наркотикам и т.д.),  и 
замечен в причастности к экстремистским течениям,не будут 
ппризваны на действительную военную службу.

При отборе на действительную военную службу преимущество 
имеют граждане, имеющие высшее образование и  специальность 
водителя категории С, Э и Е. Комплектование будет также 
производиться теми, кто имеет родственную военноучетную 
специальность, такие как фельдшер, слесарь, крановщик, морские 
специалисты и т.д.

После прохождения всех предусмотренных законодательством 
мероприятий, решение о призыве на действительную военную 
службу принимает районная призывная комиссия.

Желаю всем новобранцам здоровья и успехов на службе на 
благо нашего Отечества!

      
          Военный комиссар  района                   Хабиб Хабибов 

Призывная компания   
  продолжается

Весна-2020

Администрация муниципального района «Цума-
динский район» реализует через электронный аукци-
он https://www.roseltorg.ru/ следующие транспортные 
средства:

 ГАЗ322171  1шт.;
ГАЗ – 53 КО 442 (Мусоровоз) – 1 шт.;
 ПАЗ3205370 – 2шт;
УАЗ220695 4 шт.
CHEVROLET NIVA 21230055 – 1шт.

LADA 213100 – 1шт.
Подробную информацию можно получить на 

официальном сайте администрации https://www.mo
tsumada.ru, https://www.roseltorg.ru/, https://www.torgi.
gov.ru, а также в отделе экономики и имущественных 
отношений администрации муниципального района 
«Цумадинский район» и по телефонам: 88727325213 
и 89604196175

28 июналда МахIач
хъалаялда  комсомолалзул  
паркалда  тIобитIана "Мил-
латалъул кросс" абурал  ре-
кериялъул  къецал.

Гьенир  лъикI цере рахъ-
ана  нилъер  районалъул 
ГъоркьГьаквари росдал  
школалъул  кIиго цIалдохъан.  
1000 мет ралъул манзилал-
да  векерун тIоце бесеб бакI 
ккуна Шамил Керимовас 
(кваранида),  2000 метра
лъул манзилалда  векерун  
Шамил  Муртазалиевасги 
ккуна тIоцебесеб бакI.  Гьев 
кIиявго   векерухъанасул 
тренер  ккола ГIабдулкарим 
ХIамзатов.

Баркула кIиявго Шами-
лида ва ГIабдулкаримида 
бергьенлъаби ва  гьарула гье-
зие  хадубккунги районалъул 
спортивияб рахъ борхатго 
квезе  сахлъи  ва икъбал. 

                
 МухIамад Къасумов

Гьакварисел рекерухъаби
10 шагов для поступления на военную службу

 по кантракту для рядового и сержантского состава

1.Обратиться на пункт отбора для получения консультации и 
сообщить сведения о себе и пожелания о должности специально-
сти и регионе прохождения военной службы (лично, по телефону, 
через интернет, письмом по почте);

2.Собрать документы согласно «Перечню документов» для по-
ступления на военную службу;

3.Пройти собеседование с инструктором пункта отбора и по-
дать заявление о приеме на военную службу по контракту;

4.Пройти на пункте отбора профессиональный психологиче-
ский тест;

5.Пройти медицинское обследование в военном комиссариате;
6.Пройти проверку физической подготовленности на пункте 

отбора;
7.Получить протокол заключение отборочной комиссии в во-

енном комиссариате о соответствии требованиям для поступления 
на военную службу по контракту (место и время выдачи уточнить 
на пункте отбора);

8. Получить в военном комиссариате воинские перевозоч-
ные документы и предписание для следования в учебную воин-
скую часть, убыть для обучения в учебную воинскую часть;

9.В учебной воинской части заключить контракт о прохожде-
нии военной службы с испытательным сроком (3 месяца), пройти 
курс интенсивной общевоинской подготовки и курсом «выжива-
ния» (сроком 6 недель);

10.Прибыть к месту прохождения военной службы, принять 
дела и должность. 

                     Р.  Петросян, военный прокурор гарнизона        

 Военная служба по контракту 


